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Отчет  

по итогам работы  

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный детский сад №17  

в рамках экспериментальной площадки  

по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет  

в комплексной основной образовательной программе дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей», 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный детский сад №17 

функционировал как опытно-экспериментальная площадка по внедрению и 

реализации комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей» для детей с ОВЗ 

с 2016 года по 2021 год. 

Цель данной экспериментальной деятельности: организация 

деятельности ДОУ по адаптации комплексной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей».  

Поставленные задачи: 

Создать систему документов, регламентирующих инновационную 

деятельность по адаптации комплексной образовательной программы «Миры 

детства: конструирование возможностей». 

Создать условия для адаптации комплексной образовательной программы 

«Миры детства: конструирование возможностей». 

Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению родительской компетенции. 

Организовать контроль процесса адаптации комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей». 

Транслировать опыт инновационной деятельности по адаптации 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей». 

Подвести итоги инновационной деятельности ДОУ по адаптации 

комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». 

Для решения поставленных задач проделана следующая работа: 

1. Разработана и утверждена нормативно-правовая база: положения, 

приказы по деятельности рабочей группы, разработана и утверждена АООП 

(включая элементы культурных практик, рекомендуемых программой «Миры 
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детства конструирование возможностей»), составлен и реализован ежегодный 

комплексный годовой план работы СП, охвативший административно-

хозяйственную, методическую, организационно-педагогическую сферы 

деятельности учреждения.  

2. Организовано плановое повышение профессиональной компетенции 

педагогов в данном направлении: 

2.1. Посещение семинаров на базе детских садов г. Самары и 

Новокуйбышевска 

2.2. В рамках экспериментальной площадки на базе СП в январе 2017 

года проходил региональный окружной семинар с участием ФИРО и НИОЦ 

ФПСО СГПУ на тему «Реализация ФГОС ДО в рамках программы «Миры 

детства; конструирование возможностей» 

В сентябре 2018 года организация окружного семинара для педагогов по 

теме «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования» 

2.3. Курсовая подготовка руководителя СП 

«Разработка и реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы в образовательной организации в контексте 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

2.4. Педагоги прошли курсовую подготовку по дополнительным 

профессиональным программам на базе СИПКРО и СГПУ по темам: 

«Психолого-педагогические основы воспитания и обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивных и специализированных учреждений», «Комплексный 

подход к преодолению дефицитов развития дошкольников с ОВЗ». 

3. Для оптимизации научно-методической и материально-технической 

базы по исследовательской деятельности дошкольников методический кабинет 

оснащен современным техническим оборудованием (медиа-система) 

4.  Проведение различных мероприятий, которые способствовали 

формированию у педагогов и родителей воспитанников с ОВЗ понимание 

Стандарта и его требований, умения видеть значимость удовлетворения 

потребностей современного ребенка в активном познании окружающего мира 

посредствам практической деятельности: 

4.1. Семинар-практикум для педагогов «Проектная деятельность в работе 

с детьми, имеющими нарушение речи», «Исследовательская деятельность в 

работе с детьми, имеющими нарушения речи» 

4.2. Консультации «Планирование образовательной деятельности в 

процессе реализации программы «Миры детства», «ФГОС в таблицах и 

графиках», «Применение инновационных технологий в работе с детьми с ОВЗ», 
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«Создание предметно-развивающей среды по исследовательской деятельности, 

способствующей познавательному развитию дошкольников» 

4.3. Проведены консультации, деловые игры, тренинги как для педагогов 

ДОУ, так и для родителей: 

- Роль воспитателя в общении с ребенком 

- Капризы и упрямство 

- Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста 

- Развитие детской инициативы  

- Как работать в группе  

- Как научить ребенка дружить? 

Проведены мастер классы для педагогов: 

- работа по карточному планированию 

- разработка и реализация образовательного маршрута 

- работа с ДК 

- разработка игр в программе learningApps 

Проведены открытые показы НОД: 

- «Мир пластика»; 

- «Волшебные свойства мыла»; 

- «Чудо мыльных пузырей»; 

- «Загадочные свойства магнита»; 

- «Путешествие капли» и т.д. 

Создание развивающей ППС: 

- консультация для педагогов «Создание развивающей ППС» 

- конкурс познавательно-исследовательских центров в группах 

- пополнение атрибутами, дидактическими, развивающими играми на 

развитие познавательно-исследовательских способностей у дошкольников 

4.4 Участие педагогов СП в конкурсах различного уровня: 

- августовское семинар-совещание для работников системы дошкольного 

образования Самарской области «Вариативность дошкольного образования – 

условие поддержки разнообразия детства» СИПКРО 2018 

- победители международной ярмарки (1 место) 2018, 2019 год 

- победители межокружного марафона 2018, 2019, 2020 

4.5 Публикации в сборниках: 

«Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

стратегии развития дошкольного воспитания» 2018 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

стратегии развития дошкольного воспитания». 2018 

«Межокружной педагогический Марафон «Инновационные технологии 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 2018, 2019 
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Научно-практический семинар «Современные тенденции в системе 

образования детей раннего возраста» с участием Т.Н. Дороновой, 

организованный МР ФГБОУ СГСПУ. 2019 

5. Ежегодные собрания в группах, показ открытых НОД, проведения Дня 

открытых дверей 

Итог работы учреждения как экспериментальной площадки: разработка 

методических рекомендаций, пособия по опытно-экспериментальной 

деятельности «Домашняя лаборатория», «Технологические карты по 

исследовательской деятельности для дошкольников старшего возраста», 

комплекса игр в системе Learningapps. 

 

 

  


